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Муниципальное задание 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

I к ш м с м о ш ш и е  м у н и ц и п а л ь н о г о  учреждения муниципального образования «город Бугуруслан»:
Мун п М и н и н ы  юс бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального обра- 
юнлнии «город Бугуруслан»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

I 11аимси(»1шпис муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Уникальный помер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ56_______________________________________________
]. КаIсм орпи потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образо
вательной программы творческие способности и физические данные, не младше 6,5 лет, не имеющие медицинских ограничений по
состоянию здоровья._______________________________________________________________________________________________________
4. I Iokiuui c j i h , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



4.1. I loKa taгели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

1 Указатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
1 |цименование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1 -й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образова

тельные программы в образовательном учреждении
% 85 85 85

2. Сохранность контингента обучающихся (количество обучающих
ся на конец отчетного периода/количество обучающихся на нача
ло учебного года)

% 90 90 90

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

% 85 85 85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (процентов): 15% ежегодно

4.2. I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муни
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

1 1пименование показателя Уникальный номер муници
пальной услуги по базовому 

(отраслевому) перечню

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год (1 - 
й год пла
нового пе

риода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализации дополнительных предпро- 

фессионильпых программ в области 
искусе i в

количество
учащихся

148 148 148

в том числе по специальностям:
- фортепиано 8010120.99.0.ББ56АА56001 учащихся 59 59 59 - -
- народные мнеiрумеиiи 8010120.99.0.ББ56АЖ08000 учащихся 32 33 33 - -
- струпные ине i румеи i ы 801012О.99.0.ББ56АГ00000 учащихся 16 15 15 - -
• музимнн.ныи фОЛЬКнор 8010120.99.0.ББ56АИ00000 учащихся 21 21 21 - -

- живопись 8010120.99.0.ББ56АИ64001 учащихся 20 20 20 - -
Доп\ч I itMi.it (но iMo/Mii.ii’) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
I'imiH'H ч т .urn iih иным (проценте): 15% ежегодно



Раздел II

1. I luitMOMOiuiMHti муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ57 8010120.99.0.ББ57АЕ76000
< Ка им ори и погреби u\iieii муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
o6p.i юн.I и и.нон программы творческие способности и физические данные, не младше 5 лет, не имеющие медицинских 
ограничений по состоянию здоровья.____________________________________________________________________________________________

4 11 о к • I «л гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
и/и

11ока затели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
1̂ именование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Донн ц h'Ii успешно осваивающих дополнительные обра- 

ioitHimi.iii.ic upoi раммы в образовательном учреждении
% 85 85 85

2 ( 'охранное п. контингента обучающихся (количество обу
чающими на конец отчетного периода/количество обуча- 
мшим и на пачано учебного года)

% 90 90 90

3. Донн рицин к'11 (законных представителей), удовлетворен
ны ус и>1 ( 1 1 >iми и качеством предоставляемой образова- 
кчп.поП ycjiyi и

% 85 85 85

Дон\ч I iiMi.ir ( itn iM(wuiii.ic) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ми* ( 'in I н ■ 11 ч iii.ii и tin iiii I п. im (процентов): 15%  ежегодно



N

ё

4.2. I 1ока штели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

1 Указатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муни
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

1 (аименование показателя единица изме
рения

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год пла
нового пе

риода)

2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация дополнительных общеразвивающих общеоб

разовательных программ в области искусств
количество
учащихся

185 189 189 - -

-----
в том числе по специальностям:

- струнные инс трументы учащихся 1 0 0 - -
- сольное пение учащихся 17 16 16 - -

------
- музыкальный фольклор учащихся 20 23 23 - -
- живопись учащихся 71 74 74 - -
- хореография учащихся 59 59 59 - -
- театральный класс учащихся 17 17 17 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 15% ежегодно



Раздел III

I. По
NV*
п/п

Нормативный правовой акт
ИНД приникший орган дата номер наименование

1 | 3 4 5 6
1, 1 Ipmcin Отдел культуры ад

министрации МО 
«1 ород Бугуруслан»

14.12.2010 25-П «О порядке определения платы за оказание услуг, относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений и осуществля
емых ими на платной основе для граждан и юридических лиц»

2. 1 lo.no- 
жение

МБУ ДО «ДШИ
№1»

28.08.2020 76- ОД «О порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
и иных услуг, приносящих доход в М БУ «Детская школа искусств №1» МО 
«город Бугуруслан»

2 11оридок ok,пинии муниципальной услуги
2 I 11орми1 пипые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

( 'щпдир! м муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Реализация дополни- 
ц |мП.1Ч оощсоОрп юна kmh.i i i .ix общеразвивающих программ (утверждены Приказом Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан» от
25.11.2015г. №25-11)____________________________________________________________________________________________________________________________

Pci им . hi ( yi m-ржден приказом Отдела культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан» №26/1-п от 08.07.2016 года)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

V.’ Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
ll/ll

( поеоб информирования Состав размещаемой информации Частота 
обновления инфор

мации
1 2 3 4
1. Размещение в средствах массовой 

информации, Ин тернете, оформление 
с тендом и учреждениях

О порядке выполнения услуг (работ); необходимых документах, графике 
работы учреждения, основаниях отказа в выполнении услуг (работ), поряд
ке обжалования действий (бездействий) должностных лиц, предоставивших 
услугу (работу).

По мере необходи
мости

2 « 1 1 In сгендах учреждения Поставщик муниципальной услуги (работы) обеспечивает получателя ре
зультатов выполнения муниципальной услуги (работы) бесплатной, до
ступной и достоверной информацией, включающей сведения о наименова
нии поставщика муниципальной услуги (работы), его местонахождении, 
условиях и времени выполнения муниципальной работы.

По мере необходи
мости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I___
I I 1нимопонапие работы: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей работы: учащиеся____________________________________________

I Кжичптоли, характеризующие объем и (или) качество работы:

№
ll/ll

11оказа гсли качества работы Значения показателей качества рабо ты
1 ^именование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1, Количество реализуемых предпрофессиональных про

грамм
единиц 7 7 7

2. Количество реализуемых общеразвивающих программ единиц 6 6 6
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 15% ежегодно

1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
ll/ll

1 кжазатель объема работы Значение показателя объема работы
1 (иименование показателя единица

измерения
2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)
2023 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Opi пни шцин и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных ни выявление и развитие у обучающихся интел- 
лск 1 ynjn.iii.ix н творческих способностей, творческой деятельно- 
е 1 и

единиц 70 70 70

и юм числе:
Кошнцч ню профессиональных конкурсов, фестивалей, выста
вок и ншорыч приняли участие учащиеся школы

единиц 27 27 27

1.2 Пикш концертов, проведение фестивалей и иных зрелищных 
МГроприн Mill

единиц 43 43 43

Доиусшмыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным (процен юн): 15% ежегодно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основании дли досрочною прекращения выполнения муниципального задания:
- Ликвидации учреждении, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий но иыполнепию муниципального задания;
- Капитальный ремонт здания;
-1 lapymeiine правил пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ)
- Нарушение еапншрных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, транс
порта (c i 24 Федеральною закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.199 №52-ФЗ);
- При возникновении угрозы жизни или здоровью людей (ст. 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях);
- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального задания.

2. Порядок кот роли за выполнением муниципального задания

№
ll/ll

Форма кон троля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального образования «город Бугу
руслан», осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2в» 3 4
1 Отча У'феждепни ежеквартально Отдел культуры
2 ()ТЧС1 У'фСЖДСПИМ ежегодно Отдел культуры

V I ребовипии к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания сдается за подписью руково- 
дшели учреждении в О тдел культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан»________________________________________

3.1. 11сриодичноеть представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально; нарастающим итогом ежегодно_____________
3.2. Сроки представлении отчетов о выполнении муниципального задания: «до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 30 декаб- 
ря очередною Финансовою гола, следующего за отчетным»______________________________________________________________________________

1. Иные Iребовипии к отчетности о выполнении муниципального задания:
I |редвнрн ieiiuii.ui отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год предоставляется в срок до 1 декабря.
К омкЧу об исполнении муниципальною задания прилагается пояснительная записка с расчетами качественных показателей и анализом выпол-

исния оОьемои уснут (работ) (в сравнении с планом и предыдущим аналогичным периодом). _____________________
4. Ппня информации, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______


